ǝǒǞǜǠǎǘǕǗǍ
ǍǝǙǒǚǕǬ
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ǔǍǘǛǐǜǛǐǝǍǚǕǤǚǛǖ
ǞǟǍǎǕǘǩǚǛǞǟǕ
Текст: Арев ПАВЕЛЯН

Многовековая история международных отношений свидетельствует о том, что
значительная часть войн начиналась с пограничных инцидентов. В этом контексте
сотрудничество между государствами по пограничным вопросам выступает одним из
институтов дипломатии, который способен предупредить различного рода конфликты.

Р

еспублика Армения свои главные внешнеполитические усилия направляет на укрепление
безопасности страны, обеспечение
своей независимости и территориальной целостности. Решаются эти
вопросы и посредством проведения
эффективной пограничной политики,
что позволяет сохранять пограничную безопасность как составную
часть национальной безопасности.
Международное сотрудничество
Пограничных войск СНБ Республики
Армения осуществляется в соответствии с национальным законодательством и международными договорами. Кроме того, эта важнейшая
сфера пограничной деятельности
является одним из основных направлений реализации пограничной политики Республики Армения. Значение
ее возрастает в связи с увеличением
числа современных вызовов и угроз.
Соседство с «горячим» Ближним
Востоком, близость Большого Причерноморья с запутанным клубком
его проблем, разногласий и противоречий между странами региона и ряд
других факторов заставляют руководство ведомства «держать руку на
пульсе». Пограничные войска СНБ
Республики Армения сотрудничают
с пограничными ведомствами и заинтересованными структурами ряда
иностранных государств, международными организациями, такими как
СНГ, ЕС, ООН, ОБСЕ, Европейское
агентство пограничной и береговой

охраны FRONTEX, Международный
центр развития миграционной политики, Международная организация
по миграции, Евразийский экономический союз.
Национальное погранведомство
включено в программы развития,
направленные на модернизацию государственной границы, усиление
борьбы с трансграничными преступлениями. Участие в международных
проектах, в свою очередь, позволяет
наращивать потенциал пограничных войск, осуществлять их техническое переоснащение в соответствии
с международными стандартами. Как
следствие, происходит повышение
надежности охраны государственной
границы.
— Сотрудничество по пограничным вопросам — это совместная
деятельность государств по установлению государственной границы, ее
охране, разрешению пограничных
споров и инцидентов, проведению
поисков и операций, борьбе с терроризмом и противоправной деятельностью на границе, а также обмен
информацией, представляющей
взаимный интерес, специальными
техническими и иными средствами.
В узком смысле — это совместная
деятельность двух или нескольких
государств, базирующаяся на нормах и принципах международного
права, направленная на обеспечение
пограничной безопасности, — рассказывает помощник командующего

Пограничными войсками СНБ Республики Армения по внешним связям полковник Артур Налбандян. —
Международное сотрудничество по
пограничным вопросам — весьма
сложное и специфичное направление деятельности. Задачи нашего
подразделения — учет информации
в сфере международного сотрудничества, организация погранпредставительской деятельности, координация
военно-технического сотрудничества,
юридическая экспертиза международных правовых актов, протокольное обеспечение мероприятий,
освещение деятельности стражей
границы в СМИ.
Так, в настоящее время заключены и действуют межправительственные соглашения с Российской
Федерацией, Грузией, Латвией.
В скором времени намереваемся
заключить Соглашение с Государственным пограничным комитетом
Республики Беларусь. Направления
сотрудничества стороны определяют
исходя из общей заинтересованности в обеспечении безопасности государств. Указанные соглашения являются правовыми актами, в которых
устанавливаются основы международного сотрудничества Пограничных войск СНБ Республики Армения
с зарубежными партнерами.
В условиях глобализации процессов мирового развития, охватывающих международные политические и экономические отношения,
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формирование новых угроз и рисков
для личности, общества и государства
не является чем-то исключительным.
Так было всегда. Поэтому нельзя усомниться в необходимости укреплять
механизмы взаимодействия, включая
последовательное формирование общих пространств в сфере внешней
и внутренней безопасности, обеспечивающих защищенность и устойчивое
развитие.
Сотрудничество
с Российской Федерацией
30 сентября 1992 года Республика
Армения делегировала вопросы
охраны государственной границы
с Турцией и Ираном в пределах своей
территории Пограничным войскам
Российской Федерации. Пограничное
управление ФСБ России, находящееся сегодня на территории Армении,
в своей деятельности руководствуется сохраняющими силу межгосударственными договорами бывшего
СССР с Турцией и Ираном, законодательными актами Республики Армения, а также нормативными актами
Российской Федерации в части, не
противоречащей законодательству
Армении.
Погранпредставительская деятельность российских погранични-
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ков осуществляется в соответствии
с действующими договорами с Турцией и Ираном по вопросам режима
границы под общим руководством
Министерства иностранных дел Республики Армения.
По согласованному плану мероприятий Пограничные войска СНБ
Республики Армения и Пограничное
управление ФСБ России в Республике Армения организуют рабочие
встречи и консультации по вопросам
армяно-российского сотрудничества
в пограничной сфере. В их числе такие
важные направления, как модернизация и техническое переоснащение
армяно-турецкой и армяно-иранской
границы, совместные курсы подготовки специалистов отделов пограничного контроля и кинологии.
В 1997 году сторонами был подписан Протокол по подготовке офицерских кадров для Пограничных
войск СНБ Республики Армения
в военных учебных заведениях Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Документ этот
и сегодня не утратил своей силы.
Сотрудничество в рамках СНГ
В соответствии с Планом работы
СКПВ на 2018 год представители Пограничных войск СНБ Республики

Армения участвовали в рабочей
встрече экспертов пограничных
ведомств государств — участников
СНГ и международных организаций,
в заседании рабочей группы по выработке совместных мер борьбы с преступностью, незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, терроризмом и иными проявлениями
экстремизма, незаконной миграцией,
в заседаниях Совета командующих
Пограничными войсками. Они активно работали со своими коллегами
в ходе встреч руководителей оперативно-разыскных органов пограничных ведомств, руководителей органов
пограничного контроля, руководителей информационно-аналитических
подразделений и заместителей руководителей пограничных ведомств
государств — участников СНГ по
вооружению и тылу, заседания редакционной коллегии журнала «Пограничник Содружества».
Новым опытом обогатились армянские пограничники, участвуя
в совместной управленческой деловой игре по уточнению планов взаимодействия с руководящим составом
органов управления национальных
формирований пограничных и иных
ведомств, а также в международной
научно-практической конференции.
Сотрудничество с Грузией
В 2011 году между Министерством внутренних дел Грузии и СНБ
Республики Армения подписано Соглашение о сотрудничестве в пограничной сфере. С учетом взаимных
интересов и в соответствии с национальными законодательствами государств уполномоченные органы
Армении и Грузии осуществляют
эффективную двустороннюю международную работу. В ходе встреч
с грузинской стороной рассматриваются вопросы становления эффективной системы управления границами, подготовки кадров, повышения
квалификации и уровня знаний пограничников. Согласованные усилия
пограничников двух стран способствуют успешному противодействию
современным вызовам и угрозам, нарушениям режима границы, в том
числе международному терроризму,
использованию поддельных документов, незаконной миграции, контрабанде и другой противоправной
деятельности.
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Отмечая необходимость участия
пограничных представителей двух
стран в предупреждении пограничных инцидентов, а в случае их возникновения — в осуществлении координации работы соответствующих
служб обоих государств с целью их
быстрого расследования и урегулирования, в 2016 году было подписано
Соглашение о деятельности пограничных представителей. На его основе армянская сторона на участках
армяно-грузинской границы активно
развивает погранпредставительские
отношения с грузинскими коллегами.
Ведь главного документа — договора
о режиме госграницы между Республикой Армения и Грузией — нет,
что связано с незавершенностью процесса демаркации и делимитации.
Однако погранпредставительские
отношения в любом случае предусматривают проведение мероприятий
по поддержанию режима границы.
Согласно правовым актам, регламентирующим деятельность пограничных представителей, не менее
двух раз в год проводятся встречи.
Пограничники обмениваются информацией об обстановке, опытом
организации охраны государственной
границы. С Пограничной полицией
МВД Грузии ежегодно подписываются планы совместных мероприятий
по пограничным вопросам и обмену
опытом.
Сотрудничество
с Латвийской Республикой
6 февраля 2013 года СНБ Республики Армения подписала Соглашение с Государственной пограничной
охраной Латвийской Республики
«О сотрудничестве по вопросам охраны границы». Согласно ему стороны
развивают сотрудничество, которое
направлено на эффективное решение
задач по охране государственного рубежа и обмену информацией, статистическими данными, аналитической
информацией, прогнозами развития
ситуации относительно противоправной деятельности на государственной
границе.
Сотрудничество
с международными
организациями
В текущем году международные
организации, такие как Европейское
агентство пограничной и береговой

охраны FRONTEX по программе
«Восточное партнерство — развитие
потенциала в области комплексного
управления границами», Представительство международного центра
развития миграционной политики
в Республике Армения в рамках
программы «Содействие Армении
в области миграции и управления границами», Международная организация по миграции, провели тренинги
и семинары для пограничников. Среди
определенных тем следует назвать:
«Основные правила в работе специалистов, проводящих скрининг»,
«Вербальное и невербальное общение», «Основы проведения собеседования с лицами, ищущими убежище»,
«Международное право и национальное законодательство», «Правовые
рамки незаконного ввоза мигрантов,
торговля людьми», «Основные индикаторы для выявления потенциальной жертвы», «Безопасность документов», «Анализ рисков», «Развитие
навыков контролеров первой линии
по идентификации лиц» и др. В практику вошли ознакомительные визиты
пограничников в страны ЕС.
Армянское общество Красного Креста и Представительство
Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев в Армении
в сотрудничестве с Пограничными
войсками СНБ Республики Армения осуществляют мониторинг границы. На контрольно-пропускных
пунктах для пограничников отряда
пограничного контроля ежемесячно

проводят семинары и занятия. В центре их внимания — права беженцев
и лиц, ищущих убежище, а также
международное право и национальное законодательство.
Организация по безопасности
и сотрудничеству в Европе в рамках сотрудничества с Пограничными
войсками СНБ Республики Армения
проводит ежегодные встречи национальных координаторов по вопросам
управления и безопасности границ.
Основными темами обсуждений являются нарастающие трансграничные вызовы и угрозы на пространстве
ОБСЕ, обеспечение безопасности
и эффективное управление границами, борьба с хищениями культурных ценностей, новаторский подход
к гендерным вопросам, уголовное
преследование и расследование коррупционных случаев в пограничной
сфере.
***
В силу своей профессии пограничник, как никто другой, осознает
важность безопасности и спокойствия
на границе. Оттого самоотверженная
служба этих людей, посвятивших
свои жизни защите Родины, наполняется особым смыслом. Наше государство всегда являлось приверженцем
многогранного эффективного международного сотрудничества, главная
задача которого — стабильность на
государственной границе, укрепление
мира и добрососедства.
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